
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 54 имени И.А. Евтеева» 
 

ПРИКАЗ 
 

03.09.2021 г. №      259                   
 

О  школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

в 2021/2022 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании приказа председателя 

комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» от 3 

сентября 2021 года № 495 «Об утверждении требований к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования "Город 

Саратов" в 2021/2022 учебном году», приказа председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 24 сентября 2021 года № 541 «О 

внесении изменений в приказ председателя комитета по образованию администрации 

муниципального образования "Город Саратов" от 3 августа 2021 года № 442 «Об установлении 

сроков проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2021/2022 учебном году на территории муниципального 

образования "Город Саратов"», с целью выявления и поддержки талантливых, одаренных и 

мотивированных детей, развития их способностей и интереса к научному творчеству а также 

организованного проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном году, 

 

приказываю: 

 

1. Заместителю директора по УВР Умбеткалиевой Т.К., Неупокоеву К.В., методисту: 

1.1. Организовать участие обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по математике, русскому языку, иностранному языку (английский),  информатике, 

физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности, праву, технологии, физической культуре по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования,  математике и русскому языку – 

для учащихся по образовательным программам начального общего образования с сентябре – 

октябре 2021 – 2022 учебного года (далее – ВсОШ) в МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» в 

соответствии  с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санатарно-

эпимиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19)» согласно 

графика. Время начала олимпиады 12.00. 

1.2. Ознакомить учащихся, родителей (законных представителей) и педагогов с 

Порядком, сроками, местом и временем проведения всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, в том числе через официальный сайт в сети «Интернет». 

(родительские собрания, совещания при  директоре в срок до 07.09.2021 г.) 

1.3. Организовать сбор и хранения заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней 

до начала Школьного этапа в письменной форме, в которых подтверждается ознакомление с 

Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету 

на официальном сайте в сети «Интернет». 

1.4. Ознакомить учителей – предметников с примерными критериями и рекомендациями 

по методике оценивания олимпиадных заданий через сайт Комитета по образования не позднее 

9.00 следующего дня после проведения олимпиады. 

1.5. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей в местах написания работ. 



1.6. Провести инструктаж с членами жюри, организаторами в аудитории и вне аудитории 

по каждому общеобразовательному предмету о порядке проведения туров олимпиады по учебным 

предметам. 

1.7. Ознакомить участников олимпиады с результатами ее проведения, со сводными 

итоговыми протоколами по предметам с указанием победителей и призеров, участников и 

набранных ими баллов. 

1.8. Оформить сводный итоговый протокол по предметам олимпиады и предоставить в 

отдел образования сразу после подведения итогов олимпиад по предметам. 

2. Назначить Неупокоева К.В., методиста ответственным за режим информационной 

безопасности во время тиражирования во избежание утечки информации, приводящей к 

искажению объективности результатов олимпиаде. 

3. Назначить Умбеткалиеву Т.К., зам. директора по УВР ответственной за кодирование 

и передачу обезличенных олимпиадных работ на проверку членам жюри, последующее 

раскодирование работ и процедуру внесения баллов в электронный протокол. 

4. Назначить Неупокоева К.В., методиста ответственным за функционирование 

специального оборудования необходимого для проведения олимпиады по учебным предметам. 

5. Определить кабинет № 26 кабинет для хранения олимпиадных работ до проведения 

аппеляций по каждому образовательному предмету и в течение 1 года после завершения 

олимпиады. 

6. Определить кабинет № 26 местом проведения аппеляций, предусмотреть наличия в 

нем средств видеофиксации. 

7. Утвердить список лиц, привлекаемых к школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников в качестве организаторов в аудиториях и вне аудитории (приложение). 

8. Утвердить состав жюри по каждому общеобразовательному предмету школьного этапа 

ВсОШ в пункте проведения (приложение). 

9. Провести после Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету учителям-

предметникам разбор заданий и их решение. (Ответственные члены жюри) 

10. Организовать проведение апелляции для участников школьного этапа ВсОШ с 

участием самого участника олимпиады. Апелляционной комиссии при рассмотрении апелляции 

руководствоваться методическими рекомендациями. 

11. Обеспечить участникам олимпиады право на объективное оценивание работы и 

организовать аппеляционную комиссию из состава членов жюри по каждому учебному предмету. 

12. Назначить Неупокоева К.В., методиста ответственным за уничтожение работ 

участников олимпиады, материалов аппеляций и видеофиксации по истечении 1 года с момента 

окончания олимпиадных состязаний путем механического измельчения и приведения в состояние, 

исключающее возможность прочтения содержания и повторного использования. 

13. Довести до сведения участников олимпиады: 

13.1. Награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады поощрительными 

грамотами не предусмотрено. 

14. Классным руководителям 4-11 классов: 

 провести перед началом проведения туров Олимпиады инструктаж, а также - сообщить 

о продолжительности, правилах проведения и оформления работ, сроках подведения итогов (когда 

и где участники могут ознакомиться со своими результатами, принять участие в разборе заданий), 

познакомить с процедурой апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 


